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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 6 класса «Читательская грамотность: 

учимся для жизни» (PISA) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 учебного плана МБОУ Немчиновского лицея;  

 основными идеями «Национальной программы поддержки и развития чтения», 

разработанной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно 

с Российским книжным союзом, Законом  Российской Федерации «Об образовании»;  

 учетом требований стандарта второго поколения (ФГОС) к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

 

Сроки реализации по плану обучения: 34 учебные недели. Программа “Читательская грамот-

ность: учимся для жизни” для учащихся 6 классов рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через 

план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение перехода в образова-

нии от простых знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих воз-

можностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного 

подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. 

      Актуальность и значимость определяются новым стандартом, требованиями к новым резуль-

татам, новыми характеристиками подросткового возраста.  

      Новизна  реализации программы заключается в использовании следующих педагогических 

технологий обучения: проблемно-диалогового обучения, творческой деятельности. 

      В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результатов обучения. Тре-

бования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах 

освоения  учебных программ по всем предметам средней школы. 

    В результате изучения всех без исключения предметов  обучающиеся средней школы при-

обретают навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять 

и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
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          Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тек-

сты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, графические работы). Овладеют  

навыками представления информации в наглядной форме (в виде таблиц, схем). Смогут использо-

вать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и 

доказательства фактов в учебных и практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность 

научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также приобрести опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом 

 

Данная дисциплина входит в образовательную область «Филология». 

Изучение данной дисциплины в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей:  
формирование читательской деятельности школьников,  

умения работать с различными видами текстов и создавать на их основе собственные тексты.  

Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить приёмам работы с тек-

стом и осознанному применению этих приёмов, превратить их использование в привычку.  

   Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Повышение культурной компетентности 

 Повышение читательской компетентности 

 Изменение отношения к чтению 

 Рост читательской активности  

 Развитие  мотивации к чтению 

 Воспитание уважения к книге 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 

У обучающегося будут сформированы/будет уметь: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебной литературы ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллектив-

ной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным ос-

нованиям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом фак-

те;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным ос-

нованиям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 обнаруживать в тексте доводы и подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок, выводить заключение о намерении автора; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по данной те-

ме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения 

 Аргументировать свою точку зрения 

 Задавать вопрос 

 Составлять план текста 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений и мире; нахо-

дить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основании имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность   

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поис-

ка и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности.  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

 

  Личностные результаты обучения : 

У обучающегося будут сформированы/будет уметь: 

 определять основную тему, общую цель или назначение, главную идею текста; структуриро-

вать его, выделять главное и второстепенное; 

 отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

  выстраивать последовательность описываемых событий, делать выводы по содержанию тек-

ста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей; сопоставлять информацию из разных частей текста; 

 объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика, таблицы и т.п.; понимать 

смысл терминов, неизвестных слов; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. 

 

       Система оценки достижений учащихся 6 классов  

 Система оценивания знаний учащихся проводится в форме  зачете/незачета  

    

        Виды контроля: 

-практические,  

-самостоятельные  

 

Основной формой организации учебного процесса в рамках настоящей программы является 

урок продолжительностью 40 минут.  Принципы отбора содержания образования связаны с пре-
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емственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-

предметных связей, а также с учетом возрастных особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и раз-

вивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития языко-

вых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия миро-

воззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной куль-

туры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мо-

тивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребо-

ванных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необхо-

димость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к са-

мообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к само-

стоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Содержание стандарта реализуется следующими видами усложняющейся учебной дея-

тельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста; 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем со-

бытий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением 

лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, коммен-

тирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями 

других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ  и сопоставление подобных текстов  и выявление в 

них общих и своеобразных черт. 

Главным при изучении предмета остается работа с  текстом, что закономерно является важ-

нейшим приоритетом в преподавании данной дисциплины. 

 

Программа базируется на межпредметных связях с русским языком, литературой, истори-

ей, экологией, риторикой, географией, обществознанием. 
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Раздел 2. Содержание учебной программы 

 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»-11ч 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Текст, тема 

текста, основная мысль, идея. Авторская позиция. Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их последо-

вательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в тексте. Средства связи пред-

ложений в тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. Простой, сложный, те-

зисный план. Понимание информации, представленной в неявном виде. Упорядочивание инфор-

мации по заданному основанию. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их срав-

нение. Разные способы представления информации: словесный, в виде, символа, таблицы, схемы, 

знака. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с 

целью чтения. Источники информации: справочники, словари. Использование формальных эле-

ментов текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»- 11ч 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по содержанию текста. Форму-

лирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Со-

отнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. Составление на 

основании текста небольшого монологического высказывания в качестве ответа на поставленный 

вопрос. Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. Преобразова-

ние информации из таблицы в связный текст. Преобразование информации, полученной из схемы, 

в текстовую задачу. Составление схем с опорой на прочитанный текст. Формирование списка ис-

пользуемой литературы и других информационных источников. Создание собственных письмен-

ных материалов на основе прочитанных текстов: выписки из прочитанных текстов с учётом цели 

их дальнейшего использования, небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. Создание небольших собственных письменных текстов по предложенной теме, представле-

ние одной и той же информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к вы-

полненному действию.  

Раздел «Работа с текстом: критический анализ и оценка информации» - 12ч 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения 

о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, недо-

стающая или избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие в 

учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение позиции 

автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на информа-

цию. 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Раздел: Часы: 

1. Поиск информации и понимание текста 11 

2. Преобразование и интерпретация информации  11 

3. Критический анализ и оценка информации  12 

Всего: 34 

 

Приложение 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Дата план Дата факт 
Примечание 

 

1 Определение главной темы 

и общей цели или назначе-

ния текста. 

01.09   

2 Различение темы и подте-

мы специального текста на 

основе текста «Сизиф» 

08.09   

3 Выделение главной и вто-

ростепенной информации 

текста 

15.09   

4 Поиск информации, явно 

заданной в тексте «Круго-

байкальская железная до-

рога» 

22.09   

5 Выстраивание последова-

тельности описываемых 

событий 

29.09   

6 Сопоставление основных 

текстовых и внетекстовых 

компонентов 

13.10   

7 Преобразование информа-

ции, данной в виде графи-

ка, таблицы, схемы, в тек-

стовую информацию 

«Дневник против ночни-

ков» 

20.10   

8 Составление схем с опорой 

на прочитанный текст. 

27.10   

9 Формулирование прямых 

выводов и заключений на 

основе фактов, имеющихся 

в тексте 

03.11   

10 Метафоричность речи, 

умение понимать образ-

ность языка текста « Ан-

тарктида» 

10.11   

11 Проверочная работа по 

формировнию читатель-

ской грамотности №1 на 

основе текста «Тунгусский 

метеорит» 

24.11   

12 Поиск в тексте доводов в 

подтверждение выдвину-

тых тезисов на основе тек-

ста «Киберспорт» 

01.12   

13 Аргументы, подтвержда-

ющие вывод. Учимся ло-

гически мыслить. 

08.12   
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14 Интерпретация и обобще-

ние информации, пред-

ставленной в тексте неявно 

15.12   

15 Преобразование таблицы в 

связный текст. 

22.12   

16 Установление связей, не 

высказанных в тексте 

напрямую «Сбережем 

Планету вместе» 

05.01   

17 Формирование на основе 

текста системы аргументов 

для обоснования опреде-

лённой позиции 

12.01   

18 Выражение собственного 

мнения о прочитанном. 

19.01   

19 Сопоставление разных то-

чек зрения из разных ис-

точников информации по 

заданной теме 

26.01   

20 Применение информации 

из текста при решении 

учебно-познавательных 

задач 

02.02   

21 Участие в учебном диалоге 

при обсуждении прочи-

танного текста. 

09.02   

22 Проверочная работа по 

формировнию читатель-

ской грамотности №2 на 

основе текста «Моя Рос-

сия: Большое в Малом» 

23.02   

23 Оценивание утверждений, 

сделанных в тексте, исходя 

из своих представлений о 

мире 

02.03   

24 Соотнесение позиции ав-

тора текста с собственной 

точкой зрения 

09.03   

25 Нахождение в тексте дово-

дов в защиту своей точки 

зрения 

16.03   

26 Достоверность и недосто-

верность информации в 

тексте. 

23.03   

27 Обнаружение недостовер-

ности получаемой инфор-

мации 

30.03   

28 Нахождение путей вос-

полнения пробелов в ин-

формации 

13.04   

29 Решение на основе текста 

учебно-практических задач 

20.04   
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30 Диагностика читательской 

грамотности. Самостоя-

тельная работа 

27.04   

31 Анализ ошибок, допущен-

ных в работе 

04.05   

32 Самоконтроль и самооцен-

ка понимания прочитанно-

го на основе текста «Мар-

шал Победы» Практиче-

ская работа 

11.05   

33 Практикум по созданию 

собственных текстов на 

основе прочитанных тек-

стов 

18.05   

34 Практикум по созданию 

собственных текстов на 

основе прочитанных тек-

стов 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


